
Государственный метрологический контроль и надзор 

 

Государственный метрологический контроль и надзор (ГМКиН) обеспечивается Государственной 

метрологической службой для проверки соответствия нормам законодательной метрологии, 

утвержденным Законом РФ "Об обеспечении единства измерений", государственными 

стандартами и другими нормативными документами. 

Государственный метрологический контроль и надзор распространяется на: 

1) средства измерений; 

2) эталоны величин; 

3) методы проведения измерений; 

4) качество товаров и другие объекты, утвержденные законодательной метрологией. 

Область применения Государственного метрологического контроля и надзора распространяется на: 

1) здравоохранение; 

2) ветеринарную практику; 

3) охрану окружающей среды; 

4) торговлю; 

5) расчеты между экономическими агентами; 

6) учетные операции, осуществляемые государством; 

7) обороноспособность государства; 

8) геодезические работы; 

9) гидрометеорологические работы; 

10) банковские операции; 

11) налоговые операции; 

12) таможенные операции; 

13) почтовые операции; 

14) продукцию, поставки которой осуществляются по государственным контрактам; 

15) проверку и контроль качества продукции на выполнение обязательных требований 

государственных стандартов Российской Федерации; 

16) измерения, которые осуществляются по запросам судебных органов, прокуратуры и других 

государственных органов; 

17) регистрацию спортивных рекордов государственного и международного масштабов. 

Необходимо отметить, что неточность и недостоверность измерений в непроизводственных 

сферах, таких как здравоохранение, могут повлечь за собой серьезные последствия и угрозу 



безопасности. Неточность и недостоверность измерений в сфере торговых и банковских операций, 

например, могут вызвать огромные финансовые потери как отдельных граждан, так и государства. 

Объектами Государственного метрологического контроля и надзора могут являться, например, 

следующие средства измерений: 

1) приборы для измерения кровяного давления; 

2) медицинские термометры; 

3) приборы для определения уровня радиации; 

4) устройства для определения концентрации окиси углерода в выхлопных газах автомобилей; 

5) средства измерений, предназначенные для контроля качества товара. 

В Законе Российской Федерации установлено три вида государственного метрологического 

контроля и три вида государственного метрологического надзора. 

Виды государственного метрологического контроля: 

1) определение типа средств измерений; 

2) поверка средств измерений; 

3) лицензирование юридических и физических лиц, занимающихся производством и ремонтом 

средств измерений. Виды государственного метрологического надзора: 

1) за изготовлением, состоянием и эксплуатацией средств измерений, аттестованными методами 

выполнения измерений, эталонами единиц физических величин, выполнением метрологических 

правил и норм; 

2) за количеством товаров, которые отчуждаются в процессе торговых операций; 

3) за количеством товаров, расфасованных в упаковки любого вида, в процессе их фасовки и 

продажи. 

 

 


